
  

 
Игровой руль DEFENDER CHALLENGE TURBO GT 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Благодарим Вас за приобретение игрового руля Defender. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед установкой и 
подключением. Данный руль предназначен для игр-автосимуляторов, 
установленных на ПК под управлением ОС Windows. Для максимального 
удобства пользователя данный руль оснащен удобной системой крепления.  
 
Характеристики 
Интерфейс: USB 
Диаметр рулевого колеса: 280 мм 
Угол поворота рулевого колеса: 1800 

Органы управления: 10 кнопок + 2 подрулевых переключателя 
8-позиционный D-Pad 
Крепление: присоски, струбцина 
Функция вибрации: да 
Совместимость: Windows XP/Vista/7 
 
Системные требования 
IBM PC – совместимый персональный компьютер 
Свободный USB-порт 
Наличие установленной Direct X7.0 или выше 
64Мб ОЗУ 
32Мб свободного дискового пространства 
ОС Windows 2000/XP/Vista/7 
 
Комплектация 

• Руль 
• Педали 
• Струбцина 
• USB-удлинитель 
• Держатель для кабеля (2шт) 
• Руководство пользователя 
• Гарантийный талон 

 
Указания по безопасной эксплуатации 

• Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой 
температуры и попадания прямых солнечных лучей.  

• Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, 
подлежащих самостоятельному ремонту.  

• Не прилагайте чрезмерных усилий к рулевому колесу или педалям.  
• Не используйте абразивные материалы и химические средства для 

чистки корпуса, это может испортить покрытие корпуса.  
• По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия 

обращайтесь к фирме-продавцу, либо в авторизованный 
сервисный центр DEFENDER. 

 
Установка оборудования 

1. Включите компьютер. Чтобы воспользоваться дополнительными 
возможностями (см. ниже) установите драйвер перед 
подключением руля к компьютеру.  
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2. Закрепите руль на столе при помощи присосок. Для 

дополнительного крепления к столу воспользуйтесь струбциной.   
3. Закрепите держатели для кабелей в удобном месте на столе 

(держатели, идущие в комплекте, не предназначены для 
многоразового использования).  

4. Подключите USB-удлинитель к USB-порту компьютера и закрепите 
его на столе при помощи держателя для кабеля.  

5. Подключите руль к USB-удлинителю.  
6. Установите педали на полу.  
7. Подключите педали к рулю при помощи кабеля и закрепите кабель 

при помощи держателя.  
 
Работа с драйвером  
Откройте меню «Пуск» - «Настройка» - «Панель управления» - «Игровые 
контроллеры», найдите в списке игровой руль. Убедитесь, что в графе 
«Состояние» присутствует надпись «О/С». Если такой надписи нет, 
проверьте правильность подключения руля. Нажмите кнопку «Свойства» в 
появившемся окне проверьте работоспособность руля и откалибруйте его.  

1. Нажмите по очереди все кнопки на руле – в окне программы 
соответствующие кнопки должны подсвечиваться красным цветом. 
Проверьте работу переключателя видов во всех восьми 
положениях в окошке «Hat Switch” будут загораться 
соответствующие красные стрелки. Поверните рулевое колесо 
вправо и влево, нажмите по очереди обе педали – в окошке “Axis 
Test” должно произойти соответствующее перемещение курсора. 
Убедитесь, что переключение рычага передач соответствует 
нажатию кнопок «1» и «2» руля.  

2. Нажмите кнопку “Calibrate” в нижней части окна и следуйте 
инструкциям, появляющимся на экране. Вы можете проверить 
эффект вибрации в руле щелкнув мышкой по закладке “Test 
Vibration”. В появившемся окне можно задать желаемый уровень 
вибрации и протестировать его.  
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